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Калужское –
значит качественное

Издается с 5 января 1991 года. Выходит один раз в неделю.
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Что общего
у иконы и авангарда

8æ Важные советы
от детского
омбудсмена

Соглашение на XXV
Петербургском
международном
экономическом форуме
подписали губернатор
Калужской области
Владислав Шапша
и гендиректор «Дом.РФ»
Виталий Мутко.

Стенд Калужской области
на XXV Петербургском
международном
экономическом форуме.

Итоги
превзошли
ожидания!
Игорь ФАДЕЕВ

2æ

В регионе проанализировали
обнадёживающие результаты
XXV Петербургского международного
экономического форума

Х

отя западные политики и СМИ задолго до начала форума в Санкт-Петербурге упорно твердили, что в Россию,
находящуюся в международной изоляции, никто не
приедет, что форум надо закрывать, вышло все наоборот. Международный интерес к событию был огромным. А для
нашей области – вдвойне.

актуально

Стратегия развития региона пройдёт через общественное обсуждение
Жителей области пригласили к участию в обсуждении Стратегии социально-экономического развития области до
2040 года.
Ход подготовки Стратегии обсуждался 20 июня на заседании регионального
правительства.
Министр экономического развития и
промышленности Владимир Попов напомнил, что решение о разработке документа было принято в 2021 году. К
работе над Стратегией привлекалась

команда Центра стратегических разработок «Северо-запад». К настоящему
времени проведена совместная глобальная работа с экспертами центра,
представителями органов власти, бизнеса и науки.
На первом этапе было проанализировано социально-экономическое развитие области за прошедшие десять
лет, на втором – подготовлен проект
Стратегии. Она включает расчеты по
целевым показателям и стратегические

приоритеты развития региона: социальное благополучие, высокотехнологичное лидерство и территориальную
пересборку.
Для обсуждения основных положений Стратегии проводился экспертный
совет. В настоящее время министерство экономического развития и промышленности области ведет необходимые согласования проекта Стратегии с органами исполнительной власти
региона.

На следующем этапе в сети интернет
в течение 30 дней пройдет общественное обсуждение Стратегии. Проект опубликуют на портале органов власти области.
Губернатор Владислав Шапша выразил уверенность в том, что жители примут активное участие в обсуждении, и
призвал учесть все поступившие от них
конструктивные замечания по направлениям будущего развития региона.

Андрей ГУСЕВ.
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ИТОГИ
ПРЕВЗОШЛИ
ОЖИДАНИЯ!
В рамках XXV Петербургского
международного экономического
форума Владислав Шапша
с генеральным директором
турецкой компании ООО
«Хаят Консюмер Гудс»
Мете Метином подписали
соглашение о строительстве
на территории Людиновской
площадки ОЭЗ ППТ «Калуга»
фабрики по производству мебели
и металлических гардеробных
систем.

,,

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Прогнозы региона
Накануне форума губернатор Владислав Шапша сообщал в своем Телеграм-канале: «На Петербургском
международном экономическом форуме от региона планируется подписание более 10 соглашений. Совокупный
объем инвестиций должен составить
порядка 70 миллиардов рублей. Плюс
2 800 новых рабочих мест. Это почти вдвое должно превысить итоги
нашего участия в Петербургском форуме в прошлом году». И это не смотря на так называемую изоляцию и
беспрецедентные антироссийские
санкции!
Глава региона также отмечал, что
за период с лета 2021-го по лето
2022 года показатели инвестиций в
нашей области выросли вдвое. Инвесторы по-прежнему сохраняют
серьезный интерес к нашему региону. С начала нынешнего года подтверждена реализация десяти новых
инвестиционных проектов, совсем
недавно одобрены еще две заявки
от потенциальных резидентов на
территории опережающего социально-экономического развития в
Кондрове. Также готовится четыре
масштабных инвестиционных соглашения по особой экономической
зоне «Калуга».

Одним словом, в Санкт-Петербург
калужская делегация прибыла заранее подготовленной и с большим
портфелем инвестиционных наработок. Не случайно к калужскому стенду на ПМЭФ-2022 в течение всех четырех дней его работы, что называется, «не зарастала народная тропа».

Собаки лают, а караван идёт!
Именно эта восточная пословица как нельзя лучше характеризует

Соглашение с «Агат Эйр».

Соглашение с Белгородской областью.

итоги XXV Петербургского международного экономического форума,
провал которому обещали западные
политики, оказывавшие давление на
его потенциальных участников из
других стран. В ходе работы форума
совершено несколько хакерских атак
из США, Украины и других стран. Но
организаторы справились и с этим
вызовом, хотя выступления ряда основных спикеров, в том числе и президента России Владимира Путина,
были скорректированы по времени.
Результат оказался прямо противоположным – ошеломительным.
Не смотря на давление, география форума только расширилась:
в Санкт-Петербург прибыли свыше
14 тысяч представителей из более
чем 140 стран и российских регионов, 79 государств прислали в СанктПетербург своих официальных представителей. А экономический эффект форума составил астрономическую сумму – свыше 5,6 триллиона
рублей. Именно на такую сумму на
форуме подписано более 690 инвестиционных договоров. В рамках
форума проведено 214 мероприятий,
во многих из них приняли участие и
члены калужской делегации.

На форуме в СанктПетербурге подписано 14
соглашений, в том числе 11 инвестиционных.
Общая их сумма должна составить не менее 70
миллиардов рублей. Два
важных документа подписаны с руководством
корпорации «Дом.РФ».
Первое соглашение касается строительства двух
новых больниц в Людинове и Козельске, второе
соглашение – поддержки
IT-специалистов и привлечения в наш регион медицинских кадров. Важно
также для нашей области и подписание соглашения о строительстве в
Малоярославецком районе
4-звездочного курорта, который будет совмещать
эту деятельность с развитием агротуризма и производством экологически
чистой сельхозпродукции.
Этот проект, рассчитанный на 1 миллиард инвестиций и создание 150 новых рабочих мест, должен
быть введен в строй уже в
будущем году.

Владислав ШАПША.

Калужане на форуме вообще показали достаточно высокую активность.
Одним словом, итоги ПМЭФ-2022
превзошли ожидания калужан и заложили прочную основу для стабильного развития нашей экономики в ближайшие годы.
Фото из открытых источников.

панорама
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Партийная жизнь

Россия
вновь оказалась
на крутом переломе
своей истории

Особые условия открывают новые возможности.
Как ими воспользоваться? Ответить на этот вопрос
— значит, предложить пути решения острейших
социально-экономических проблем нашей страны.
КПРФ открывает их обществу в своей программе.
Углубляющийся мировой кризис, ситуация вокруг Украины знаменуют новый этап нашей истории. Запад во главе с США бросил многонациональной России жестокий вызов. По сути, против
нашей державы и всего Русского мира развернута
полномасштабная «гибридная война».
На все это нужен продуманный, энергичный и
жесткий ответ. Мы обязаны позаботиться о нашем
будущем, полностью свободном от иностранного
диктата, бесправия и нищеты. Предстоит надежно
защитить себя и своих друзей от внешней агрессии, нацизма и бандеровщины.
Пришло время для реализации левопатриотической программы изменения коренных основ

жизни России. Любые попытки сохранить порочную систему управления экономикой ведут к катастрофе.
Пора покончить с господством финансово-олигархического капитала и ускоренно развивать реальное производство и социальную сферу. Хватит сказок про «чудеса рынка», «свободу торговли», «таргетирование инфляции» и прочие догмы
либеральных фундаменталистов. КПРФ борется
за индустриализацию в ХХI веке, за ускоренное
развитие науки, образования, здравоохранения и
культуры. Только на этой основе Россия защитит
независимость, обеспечит безопасность и гарантирует достойное будущее.

Прямая цель натовских санкций — удушить нашу
страну. А в правящих кругах России немало тех,
кто спешит компенсировать потери не гражданам,
а олигархам и спекулянтам. КПРФ — за принципиально иные подходы. Мы настаиваем на всесторонней поддержке промышленности и сельского
хозяйства, авиа- и автомобилестроения, новейших производств и разработок, здравоохранения
и образования.
Настал момент отстранить коллаборантов от
экономического штурвала России. Пора вести
огромный корабль нашей страны курсом справедливости и гуманизма. Курсом социалистического созидания!

Предлагаем пакет из двадцати неотложных мер:
1. Национализировать ключевые отрасли экономики и банковскую систему.
2. Восстановить государственное планирование.
3. Гарантировать продовольственную безопасность России.
4. Изжить произвол спекулянтов.
5. Перевести фармацевтические компании под контроль Министерства здравоохранения России.
6. Резко увеличить вложения в развитие экономики.
7. Обеспечить госконтроль над экспортом и импортом в целях развития производства.
8. Повысить конкурентоспособность отечественной продукции.
9. Определить ключевой задачей Центрального банка содействие росту экономики.
10. Надежно защитить трудящихся от безработицы.
11. Пресечь вывоз капитала из России.
12. Признать вступление во Всемирную торговую организацию грубой ошибкой.
13. Первостепенное внимание поддержке и развитию регионов.
14. Всемерно поддержать российскую науку.
15. Поддержать народные предприятия как проверенный и наиболее эффективный локомотив роста экономики и социальной защиты трудящихся.
16. Немедленно отменить повышение возраста выхода на пенсию.
17. Повысить вдвое минимальную оплату труда и прожиточный минимум.
18. Массово строить социальное жилье для граждан России и вынужденных переселенцев из Донбасса и с Украины.
19. Гарантировать поддержку русского языка и культуры народов, составлявших великий Советский Союз.
20. Укреплять Союз России и Белоруссии и связи на пространстве СНГ.

Материал подготовлен фракцией КПРФ в Законодательном Собрании Калужской области.

спорт

В Калуге отпраздновали Олимпийский день
В субботу, 18 июня, в областном центре отметили
Всероссийский олимпийский день. Спортивный праздник прошел в сквере Волкова, где открыли реконструированное футбольное поле с беговыми дорожками. Замечательно, что и погода выдалась на славу.
В празднике приняли участие калужане - призеры и
участники Олимпийских игр прошлых лет, сотни юных
спортсменов - представителей различных ДЮСШ и
спортивных клубов города. Люди пришли семьями,
было много детей.
С приветственным словом к присутствующим обратились почетные гости - депутат Государственной
Думы РФ Ольга Коробова, министр спорта региона
Олег Сердюков, президент Российского студенческого

спортивного союза Сергей Сейранов, городской голова Калуги Дмитрий Денисов.
Программа праздника была, как говорится, на любой вкус. Показали свои спортивные навыки юные
мастера боевых искусств, грациозные гимнастки, легкоатлеты, футболисты, представители других видов
спорта. Для калужан и гостей города было много активных развлечений, выступали творческие коллективы, детей веселили аниматоры. Все желающие также могли поиграть в шашки и шахматы, попробовать
свои силы в сдаче нормативов ГТО.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

«

Этот праздник - важное
событие для
всех нас - и для
спортсменов, и
для простых горожан. Заме чательно, что на
берегу Яченского водохранилища снова появляется спорт. Снова есть возможность комфортно
заниматься физической культурой и
спортом на свежем воздухе, на природе. Я благодарю всех спортсменов-олимпийцев, которые приехали на праздник
и проводят мастер-классы для детей и
молодежи. Желаю всем здоровья, спортивных успехов и побед. Уверена, что вы
будете прославлять свой родной город,
Калужскую область и не раз услышите
гимн России, стоя на высшей ступени
спортивного пьедестала.

Ольга Коробова.

Наша справка
Олимпийский день в России отмечается с 1990 года. В
Калуге его отпраздновали в 10-й раз. За всю историю
советского и российского спорта участниками и призерами Олимпийских игр были 27 представителей нашей
области. Из них трое носят звание олимпийских чемпионов - это Михаил Линге, Александр Савин и Артем
Хаджибеков.
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Плодотворная работа
На сессии регионального парламента
принято более 20 законов

С

остоявшаяся 16 июня сессия Законодательного Собрания области стала завершающей перед летними парламентскими
каникулами. На ней депутаты рассмотрели ряд важных вопросов, в числе которых – изменения в областном бюджете,
направленные на развитие здравоохранения, образования и других
сфер, поддержка региональных IT-компаний, льготы на аренду земли и другие.

Ключевое направление

Социальный вектор

Перед началом заседания к депутатам обратился председатель областного парламента Геннадий Новосельцев. Спикер рассказал о продолжении сбора и отправки гуманитарных грузов в Донбасс, назвав это
направление работы ключевым для
фракции «Единая Россия».
– На базе местных отделений партии созданы пункты сбора помощи.
Партия берет на себя расходы, в том
числе по доставке гуманитарных грузов. Уже направлено 10 крупнотоннажных автомобилей весом от 7 до
15 тонн каждый. В них все, что необходимо жителям Донбасса, – отметил
Геннадий Новосельцев.
Также совместно с «Волонтерами
Победы» проводится акция «Корзина доброты». Гуманитарную помощь сбирают в сетевых магазинах.
За неделю, по словам Геннадия Станиславовича, собрано 600 кг вещей
и предметов первой необходимости.
– Любая помощь бесценна. Сейчас
наше общество демонстрирует единство и сплоченность, проявляются
лучшие человеческие качества: взаимовыручка, сострадание, доброта.
Это залог нашей победы, – сказал
Геннадий Станиславович, поблагодарив всех, кто участвует в акции.
Геннадий Новосельцев напомнил
о том, что глава региона Владислав
Шапша подписал соглашение о сотрудничестве между Калужской областью и Первомайском (ЛНР).
Калужане будут участвовать в восстановлении городской инфраструктуры, жилья, социальных учреждений. Потребуются строительные материалы, техника.
– Уверен: вместе мы справимся и
вернем этот регион к нормальной
жизни, – подытожил спикер парламента.

Бюджет прошлого года, принятый
областными парламентариями, сохранил социальный вектор: 61 %
расходов областной казны направили на различные виды помощи жителям области.
Невзирая на объективные сложности, связанные с пандемией, бюджет
исполнен с профицитом в сумме более полутора миллиардов рублей.
Доходы увеличились на 5 миллиардов рублей и составили более 83
миллиардов рублей, расходы – около 82 миллиардов. При этом на реализацию национальных проектов
направлено более 17 миллиардов
рублей.

В приоритете – здравоохранение,
образование и ЖКХ
Депутаты приняли закон об изменениях в областном бюджете на
2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов.
Доходы текущего года предполагается увеличить почти на 5 миллиардов рублей, более чем на 7 миллиардов рублей возрастут и расходы.
Дополнительные поступления из
федеральной казны позволят направить на развитие здравоохранения более полумиллиарда рублей. Из
них 365 миллионов рублей уйдет на
оснащение сосудистого отделения
нового инфекционного госпиталя.
На модернизацию школьного образования направят 408 миллионов
рублей средств федерального бюджета.
Финансирование профобучения и
дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, будет
обеспечено за счет средств, выде-

ленных из резервного фонда правительства Российской Федерации на
сумму более 53 миллионов рублей.
На мероприятия по снижению напряженности на рынке труда направят около 175 миллионов рублей.
На 303 миллиона рублей планируется увеличить объем средств регионального бюджета, обеспечивающих
ежемесячную денежную выплату на
детей в возрасте от 8 до 17 лет.
Более чем на 4 миллиарда рублей
предполагается увеличить расходы
на дорожную отрасль.
Больше бюджетных средств направят на модернизацию сферы ЖКХ.
Свыше 230 миллионов рублей пойдут на развитие коммунальной инфраструктуры и переселение граждан из аварийного жилья; свыше 65
миллионов рублей – на приобретение жилья для детей-сирот; более 26
миллионов рублей – на завершение
реконструкции здания концертного
зала на улице Баженова в Калуге; 54
миллиона рублей – на развитие водохозяйственного комплекса.

Комфортные условия
для программистов
Депутатами поддержан закон о
понижении налоговой ставки для
IT-компаний, работающих на территории региона, по упрощенной
системе налогообложения. Послабление будет действовать до конца
2023 года.
Если объектом налогообложения
являются доходы, ставка составит

1 %, а если это доходы, уменьшенные на величину расходов, – 5 %.
Таким решением областные парламентарии дополнили федеральные
меры поддержки IT-отрасли, направленные не только против оттока, но
и на возвращение в регион высококвалифицированных специалистов.
По словам депутата Ирины Яшаниной, тенденция к возврату уже наметилась и ее нужно закрепить.
Кстати: вопрос создания комфортных условий для работы программистов на отечественном рынке был
поднят во время встречи Геннадия
Новосельцева с коллективом одной
из IT-компаний сразу после введения санкций.

Стимул к развитию
Принят закон, который устанавливает льготную десятипроцентную
арендную плату по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности области, а также
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, предоставленных для
строительства объектов промышленно-производственного назначения,
для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов.
– Это будет стимулом для того,
чтобы строительство значимых объектов не останавливалось, – подчеркнул Геннадий Новосельцев.
Подготовила Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.

культура

Более половины молодёжи региона владеет «Пушкинскими картами»
О реализации программы «Пушкинская карта» на территории региона рассказал на вчерашнем заседании областного кабмина министр культуры Павел Суслов .
Проект стартовал в нашей стране 1 сентября 2021
года. Его основная задача - повысить культурный уровень школьников и студентов, помочь им приобщиться к лучшим образцам современной культуры и искусства. Программа рассчитана на молодежную аудиторию в возрасте от 14 до 22 лет.
«Пушкинская карта» – это пластиковая или виртуальная карта, на которую поступают средства федерального бюджета, предназначенные для приобретения билетов на посещение культурных мероприятий. В 2021 году
номинал карты составлял 3 тысячи рублей. С этого года
возможности карты расширены: номинал увеличен до
5 тысяч рублей, с 1 февраля в программе начали участвовать фильмы, созданные при поддержке Минкультуры России и Федерального фонда кино. На посещение
кинотеатров молодые люди могут потратить в течение
года до 2 тысяч рублей.

В нашей области в программе зарегистрировано 58 учреждений культуры, включая частные. В этом году к проекту присоединятся еще семь. С начала старта в рамках
программы проведено более 3 тысяч мероприятий, реализовано 47 600 билетов на общую сумму 18 млн рублей.
По состоянию на 1 июня на территории области выдано 42 750 «Пушкинских карт» - их обладателями является более половины молодежи в возрасте от 14 до

22 лет. В том числе 21 тысяча карт выдана школьникам - это почти 75% от их общего числа.
Отметив, что проект «Пушкинская карта» пользуется популярностью у молодежи, губернатор Владислав
Шапша поручил министерству культуры области продолжать работу по его развитию в нашем регионе.

По информации пресс-службы
правительства области.

азбука потребителя
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Конкурсы

Санкции?
Это для нас
путь развития

В нашей области поддержка
местных товаропроизводителей
является приоритетной
Доля продукции калужского производства в
товарообороте розничных
торговых сетей за последнее время увеличилась,
поскольку имеет повышенный потребительский
спрос.
В сетевом магазине областного центра прошла очередная дегустация в рамках
конкурса «Покупаем калужское». Организатором традиционно выступило министерство конкурентной
политики. На этот раз товаропроизводителей - участников конкурса пригласили
показать свою продукцию в
магазин «Пятерочка», который находится в самом центре города.
Время для проведения
дегустаций было выбрано
очень удачное: начало пере-

Участник конкурса предлагает
продегустировать свою
продукцию.

рыва на обед. Поэтому попробовать продукцию калужских товаропроизводителей
собралось очень много калужан из соседних офисов и
предприятий. Концентрация
вкусного, полезного на демонстрационных столах оказалась высокой.
Откушав то, что никогда
не пробовали, дегустирующие тут же изъявляли желание это купить. Вниманию
калужан и членов жюри, которые входят в комиссию
по проведению конкурса,
были представлены всевозможные продукты и новинки от агрофирмы «Оптина»,
ООО «Молочный дом», ООО
«Яблочко», птицефабрики
из Белоусова, калужского и
обнинского хлебокомбинатов, фермерского хозяйства
«Нил».
Если бы все товары выложили на общую скатерть-самобранку, то мы бы увидели всевозможные сыры, йогурты, творог, пирожные и
торты, колбасы и копчености. Соблазнились? Следите
за нашими публикациями.
Мы, как правило, анонсируем проведение дегустаций,
придете и сами попробуете.
Один из руководителей
конкурса - заместитель министра конкурентной политики Лев Марченков,
входит в состав жюри и так-

Замминистра Лев Марченков оценивает состав нового молочного
продукта местного товаропроизводителя.

же оценивает все представленные продукты, ставшие
участниками вкусного состязания. Он утверждает:
- «Калужский продукт» - качественный, изготовлен из
натуральных продуктов. Об
этом можно смело говорить.
Репутация у него высока. Да,
с введением санкций некоторые логистические цепочки
разорвались, но все это уже
восстанавливается. Никаких
рисков для товаропроизводителей мы не видим.
- Санкции никак не повлияли
на нашу торговлю, - убеждена
Мария Верещак, управляющая магазинами «Нил» в

Калуге. - Да, упаковка меняется, бумага теперь не белая,
а серая, этикетка стала не
такой яркой, как прежде. Но
это все временно, мы приспосабливаемся к новым условиям работы. Продукт внутри
остался прежним. Для товаропроизводителя это возможность нового пути развития, это ни в коем случае
не тупиковая ветвь. Своим
потребителем мы дорожим,
поэтому цены не поднимаем
с января нынешнего года. Это
позволяет удержать нашего
преданного клиента и оставить рабочие места на прежнем уровне.

Бди!

Ягодка моя, не отрави меня
Специалисты калужского Управления Роспотребнадзора дали рекомендации, как выбирать клубнику и черешню, чтобы она принесла пользу, а не вред. Оказывается, эти
ягоды могут нести опасность.
Для сохранения хорошего внешнего вида
черешни используют консервант «дифенил». По словам экспертов, этот консервант
крайне опасен для здоровья. Проверьте: положите черешню в глубокую миску и залейте водой. Если появится пленка, значит, черешня обработана и такую черешню лучше
выкинуть.

Но не все могут себе это позволить, тогда
надо замачивать черешню в воде с содой
на 10-15 минут (1 чайная ложка на 1 литр
воды) с последующим ее промыванием под
проточной водой.
- Покупать черешню в самом начале
лета не советуем, - говорят в Роспотребнадзоре. - Самая первая, она не самая
качественная, по вкусу уступает основным сортам, которые будут созревать
немного позже. Маленький секрет по выбору черешни - смотрите на плодоножку.
Если она свежая, зеленая, это говорит о
том, что она собрана недавно. Если плодоножка сморщивается, темнеет, то
и от ягод ничего хорошего не ждите.
О клубнике. Ее плоды в подавляющем большинстве
случаев бывают загрязнены землей. Употребление
немытых или небрежно вымытых ягод может привести к заражению кишечными инфекциями. Мыть ягоды
надо непосредственно перед
употреблением, если вы не плани-

руете употребить ягоды в день приобретения, уберите их в холодильник без предварительного мытья. Срок хранения мытой
клубники значительно сокращается.
Клубника - очень скоропортящаяся ягода, потому стоит выбирать для покупки ту,
что растет близко, а не привезена издалека. Ягоды не должны быть помятыми - лучше брать те, что продаются в небольших
коробках.
Специалисты обращают наше внимание
на признаки ягод, от употребления которых
стоит воздержаться:

 мягкие ягоды (быстро испортятся, возможно, процесс гниения уже начался);
 листики-«чашечки» сухие, пожелтевшие либо отсутствуют (такие ягоды были собраны давно либо неправильно);
 окраска неоднородная, есть зеленоватые пятна, кончик ягод белый (признаки неполной зрелости).
Такие несложные действия помогут определить качество клубники и черешни и обезопасить себя и своих близких от неприятных последствий.

5

Имей
в виду

Рекомендовано!

Товары – победители конкурса «Покупаем калужское» могут маркироваться и еще одним местным
фирменным знаком, который указывает на их высокое качество. Напомним,
что в 2015 году был учрежден знак «Калужский продукт». Он свидетельствует
о том, что пищевые продукты изготовлены на территории нашего региона и соответствуют всем установленным законодательством РФ
требованиям к их качеству и
безопасности.
Для этого в министерстве конкурентной политики
с 2016 года была организована работа по проведению
лабораторных исследований продуктов, заявленных
товаропроизводителями для
получения знака. Консультации по этому вопросу товаропроизводители области могут получить в отделе потребительского рынка
министерства по телефону:
(4842)715-555.
Маркировка пищевых
продуктов знаком «Калужский продукт» направлена
на поддержку региональных производителей продовольственных товаров,
обладающих высокими потребительскими свойствами, способствует привлечению внимания потребителей
к продукции предприятий и
индивидуальных предпринимателей нашей области,
продвижению и увеличению
сбыта такой продукции, росту производства, созданию
привлекательного образа
региона.
Среди продуктов, которым недавно предоставлено право использования знака «Калужский продукт»: ООО «Яблочко» - на
сироп «Ванильный», сироп
«Карамельный», конфитюр
«Лимон с садовыми травами», конфитюр «Малина с черникой»; «Кондровский хлебокомбинат» - на
хлеб горчичный из пшеничной муки, восточные сладости мучные «Курабье бакинское»; Спас-Деменское
ООО «ДИАЛ-К» - на печенье сдобное «Полезный завтрак» с молоком, со злаками, «Особое» овсяное,
«Овсяное» с кусочками шоколада, овсяное «Злаковое
ассорти», с начинкой «Земляника», с начинкой «Малина», «Имбирное» с начинкой «Лимон»; ООО «Богимовские сыроварни» - на
сливки пастеризованные,
масло сливочное «Традиционное», масло топленое.

Материалы полосы
подготовила
Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.
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«Познавая азы рукоделия»
Так называется выставка в Доме мастеров известной калужской умелицы Анны
Донцовой. Это настоящая волшебная сказка, где можно встретить колоритную Бабуягу и ее помощниц сорок, – тряпичные, но
очень милые игрушки. Здесь куклы из советского прошлого, одетые в красивые авторские костюмы.
Тепло и уют любому дому подарят ажурные декоративные салфетки. Сплетенные
на коклюшках, они вносят свою изюминку
в выставку. А еще особую таинственность
придают ей шары темари – яркие украшения для домашнего интерьера, очень популярные в Японии. Создание такого шара,
который, кстати, у японцев ассоциируется с
солнцем, это очень тонкая и трудоемкая работа – каждая ниточка вплетается в изделие, становясь частью замысловатого узора, но Анна с ней справилась.
Не менее мастерски Донцова работает с
вышивкой, освоив разные ее техники, лоскутным шитьем, макраме, вязанием.

Тема украшений стала одной из главных
в творчестве Анны Николаевны. Она предпочитает работать с полудрагоценными и
натуральными камнями, а также с бисером,
превращая все это в настоящие произведения искусства. Поэтому в витрине гармонируют желтый и зеленый, голубой и розовый
цвета, а белый и черный не противоборствуют, как принято считать, а дополняют
друг друга, придавая таинство этому классическому цветовому дуэту. Завораживают на выставке броши, подвески, колье из
содалита, кальцита, порфира, родохрозита,
перламутра. На одном из украшений изображено кукурузное поле, обрамленное лесами, – такой пейзаж мастерица увидела по
дороге из Тулы в Калугу. А вот колье в розово-голубых тонах побывало на выставке
во Франции, где было отмечено местными
модницами.
– Анна Николаевна – человек бесконечно
талантливый, мы видим это не только на
данной выставке. Имея две профессии –
бухгалтер и портниха, она много занимается рукодельным творчеством, участвует в различных ярмарках и фестивалях
народных ремесел, разработала и пошила
костюмы для артистов народного ансамбля «Калужская тальянка», проводит мастер-классы для наших гостей, – рассказывает методист Дома мастеров Анастасия
СЁмина. – И каждый раз открывает для
нас и для себя что-то новое, не останавливаясь на каких-то определенных видах
декоративно-прикладного искусства.

Разные
и похожие

культура

В Калуге совместили старинную
иконопись и творчество авангардистов

К

ак ни странно, выставка «Русская икона и авангард» в
Музее изобразительных искусств не ломает сознание
и противопоставления двух очень разных традиций
здесь не чувствуется. Она небольшая, но найдет своего
зрителя, ведь экспозицию составили иконы XVII – XVIII веков,
а также произведения художников-авангардистов XX столетия.

Иконопись
Центральной на выставке стала
«Святая Троица» – икона, датированная 1670-ми годами. Уникальность ее в том, что написана она
в мастерской Оружейной палаты
в Москве, а вот в музей попала из
Троицкого собора Перемышльского Лютикова монастыря. Некоторые детали на образе показывают,
что его поновляли, добавляя элементы – природу, архитектурный
комплекс, возможно, скопированный с гравюры, барочные кресла
(на которых восседают ангелы).
Дописаны были и некоторые фигуры святых. Сделав частичную
расчистку иконы, реставраторы
обнаружили более ранний живописный слой. Однако верхний
слой полностью снимать не стали, он тоже представляет художественный интерес.
Кроме того, зрители увидят на
выставке иконы «Богоматерь Казанская» (XVIII век), «Воскресение Христово и Вознесение» (XVIII
век, с праздничными и страстными циклами), складень-триптих
«Спас Нерукотворный. Рождество
Христово. Крещение. Преображение. Воскресение. Сошествие
во ад» (XVII век). К слову, складни были популярны в купеческой
среде – купцы много путешествовали, и такой молельный образ сопровождал их в дороге.
Кураторами выставки стали известный калужский искусствовед
Василий Пуцко и старший научный сотрудник музея Ирина Гужова.
– Эта выставка представляет роль русского искусства в мировой художественной культуре.
Сложный процесс развития иконописи шел в рамках истории Византии. Русь фактически получила
иконопись, когда она окончательно сформировалась. Вместе с принятием христианства на русские
земли пришли первые иконописцы
и архитекторы, которые строили православные храмы, а с ними к
нам попали и первые произведения
иконописного искусства, – говорит
Ирина Гужова. – Россия от Византии приняла высокую художественную культуру иконописания,
церковную архитектуру. Византийские мастера стали обучать
русских умельцев, благодаря чему
складывалась школа русской иконописи, основанная на византийских
традициях.
Первые иконы не имели авторства – иконописцы не подписыва-

ли их. Считалось, что в трудах им
помогает Бог, они только исполняют его волю, прикладывая свои
умения и талант, поэтому многих
имен мы не знаем. История сохранила лишь несколько из них –
Алипий Печерский, Феофан Грек,
Андрей Рублев, Дионисий, Симон
Ушаков.
С развитием русской государственности в крупных городах
складывались иконописные школы,
имевшие свои живописные особенности. Была такая школа и в Калуге,
но в город, расположенный вблизи Москвы, приезжали московские
иконописцы, поэтому происходило
взаимопроникновение традиций,
калужане черпали что-то от московских художников. На выставке
представлена одна из икон, создание которой приписывают калужским мастерам XVIII века, – «Вход
Господень во Иерусалим».

Кубизм
Тема, заложенная в названии
выставки, выбрана неспроста. «Открытию» русской иконописи в начале XX века помогли художники
русского авангарда. Они понимали
и изучали приемы русских иконописцев – плоскость изображения,
смелые сочетания цветов, работу

с формой. Все это можно проследить во второй части экспозиции.
– Эти картины – точка зрения
художников на природу, на натуру,
отображение ими реального мира
через абстрактные формы. Например, художник-реалист Николай
Григорьев у кубистов перенял кубизацию форм. На его картине «Двор»
– кроны деревьев, напоминающие
полукруги, это некий лирический кубизм, – дополнила Ирина Гужова. –
Из классики русского авангарда наиболее известен Казимир Малевич с
«Черным квадратом». В его работе
цвет и форма играют самостоятельную роль – это было прорывом
для своего времени. Последователи
Малевича отказались от изображения предметного мира, стали изображать образ-символ, который
несет какую-то идею. Это явление
получило название «супрематизм»,
то есть высший этап развития искусства.
Все вышесказанное прослеживается в работах Александра Родченко «Конструкция», Алексея Моргунова «Композиция № 2. Чайная
№ 5» и Георгия Якулова «Кафе», у
которых были свои поиски в художественном искусстве, – их произведения тоже представлены на
выставке.

Материалы полосы подготовила Татьяна САВКИНА. Фото автора.

здравоохранение

Доноры
особого рода

Калужане могут
узнать, что такое
костный мозг
и как его пересадка
может помочь
людям с тяжёлыми
заболеваниями
Каждая акция по вступлению в Национальный регистр
костного мозга имени Васи
Перевощикова дает результат.
Вот и на этот раз три потенциальных донора пожелали вступить
в Национальный регистр костного
мозга на акции
в День донора в Калуге.
Калужское региональное
отделение Российского Красного Креста и отделение
Благотворительного фонда
«Клуб добряков», который
является партнером Национального регистра доноров костного мозга имени
Васи Перевощикова, в день
донора провели просветительскую акцию, рассказав
калужанам от 18 до 45 лет,
что такое костный мозг, где
он находится, как может помочь смертельно больному
человеку и как стать донором костного мозга.
Это уже четвертая встреча представителей регистра
с жителями региона. Цели
таких акций – дать людям
больше информации, рассказать, что костный мозг
находится в грудине и костях таза, что поделиться клетками костного мозга можно довольно легко и
безболезненно, а главное,

совершенно безопасно для
человека, который решил
помочь больному.
Есть в мире несколько
смертельных болезней, помочь при которых может
донорство костного мозга.
Это не панацея, но шанс на
спасение. Сегодня в России
четыре регистра костного
мозга и всего в них 186 тысяч потенциальных доноров.
Для сравнения в Америке их
13 миллионов, в Германии –
10 миллионов. У нас этот институт пока не развит. Специалисты и медики считают,
что виной тому только недостаток информации.
Если вы хотите помочь и
вступить в регистр, вам надо
всего лишь прийти в любой
офис «Инвитро» и сдать 4
миллилитра крови из вены,
а потом заполнить анкету.
Или сделать это на одной из
акций так, как брали анализ на ПЦР во время кови-
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Центр амбулаторной
онкологической помощи
вскоре откроется в Кирове
Здесь побывал онкоотряд областного онкодиспансера. Специалисты провели консультативный прием пациентов, направленных врачами ЦМБ № 1 Кирова.
Центр, который планируется к открытию в этом году в рамках
национального проекта «Здравоохранение» и региональной
программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», будет
обслуживать не только районы, прикрепленные к ЦМБ № 1, но
и районы, прикрепленные к ЦМБ № 2 (Людиново и Жиздра) и
ЦМБ № 3 (Хвастовичский район).
Центр будет оснащен необходимым оборудованием для проведения диагностики онкологических заболеваний, а также амбулаторных курсов химиотерапии.
Заместитель главного врача областного онкологического диспансера Илья Мохов совместно с главврачом ЦМБ № 1 Татьяной Варочко посмотрели, как идет подготовка помещений к
открытию центра. Здесь проходит ремонт, и уже закуплено новейшее оборудование. Открытие центра станет хорошей поддержкой для региона и обеспечит доступность онкологической
помощи в отдаленных районах области.

Более ста студентов-медиков
пришли на практику в БСМП

Анализ это просто.
да, без сдачи крови (мазок
из ротовой полости). После вступления вам могут
позвонить и пригласить на
процедуру. Это значит, что
ваш генетический код подошел какому-то больному
и вы можете стать для него
донором. Однако частота совпадений настолько мала – 1
на 10 тысяч, что может так
случиться, что за всю жизнь
вам так и не позвонят. Стать
донором костного мозга безопасно и небольно. А сам
костный мозг восполняется
так же, как и кровь.
Национальный регистр
костного мозга назван по
имени мальчика, которого не спасли, потому что не
успели найти подходящего
донора. Вот почему так важно, чтобы доноров в регистре было много. Вступите в
регистр! Может быть где-то
больной человек ждет именно вас.

Для областной клинической больницы хирургического профиля лето – время, когда значительное внимание опытных врачей направлено на будущих медиков.
Сейчас в разных отделениях больницы под крылом старших
медсестер проходят практику 20 учащихся медицинского колледжа. 27 студентов 4-го курса медфакультета КГУ им. К.Э. Циолковского разбиты на группы и под руководством врачей-наставников проходят практику по хирургии, терапии и гинекологии в соответствующих отделениях больницы. Еще сто студентов калужского вуза только недавно пришли в больницу совершенствовать свои навыки и проверять на практике полученные
знания. И каждую среду кому-то из них у операционного стола
главный врач БСМП Алан Цкаев рассказывает о тонкостях хирургии, современных технологиях, ежедневных «чудесах» и
врачебном братстве.

– Только так, – считает Алан Цкаев, – прививаются любовь и преданность медицине.

Материалы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора, Нины Голубевой и онкодиспансера.
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бди!

Уполномоченный по правам ребёнка
в Калужской области
Ирина Агеева рекомендует:
как обезопасить детей
на просторах интернета

С

Основные опасности:

(травля в интернете);
•Кибербуллинг
Использование
интернета для манипуляции сознанием детей и
•
подростков (пропаганда экстремистского, антисоциального поведе-

ния, суицидов, вовлечение в опасные игры);
Незнакомый друг в социальных сетях;
Кибермошенничество;
Безопасность доступа в сеть и кража личных данных техническими средствами;
Незаконный сбор персональных данных несовершеннолетних и
распространение их в открытом доступе;
Просмотр сайтов для взрослых.

•
•
•
•
•

Как избежать?
Выработайте семейные правила использования интернета. Ориентируясь
на них, ребенок будет знать, как поступать при столкновении с негативным
контентом. Приучите его советоваться
со взрослыми и немедленно сообщать
о появлении любой нежелательной информации.
Объясните детям, что общение в
сети – это все-таки своеобразная игра,
а не реальная жизнь. Далеко не все из
того, что можно прочесть или увидеть в
интернете, – правда. Приучите их спрашивать о том, в чем они не уверены.

Не попадайте в сети!

овременные дети и подростки легко осваивают
цифровые гаджеты и умело пользуются ими.
При этом их подкованность в вопросах безопасности в сети существенно отстает от навыков
осваивания новых приложений и устройств.
Интернет может стать прекрасным местом для обучения, проведения досуга и общения с друзьями. Но есть в нем и опасности, которых следует избегать. Предлагаем вашему вниманию несколько памяток,
соблюдение которых поможет вашему ребенку не попасть в неприятности.

Беседуйте с детьми об их друзьях в
интернете и настаивайте на том, чтобы дети никогда не встречались с ними
лично, ведь они могут оказаться не
теми, за кого себя выдают.
Приучите детей никогда не сообщать
личную информацию (Ф.И.О., номер
телефона, адрес проживания, учебы и
т. д.) в социальных сетях, использовать
псевдоним, участвуя в онлайн-играх.
Объясните детям, что не следует открывать файлы и вложения от неизвестных адресатов, чтобы обезопасить
себя от мошенников и спама. Старайтесь почаще интересоваться у ребенка
об увиденном в сети. Зачастую, открыв
один сайт, он захочет познакомиться и с

Как помочь?
Если ребенок столкнулся с травлей в сети, вы можете заметить
изменения в его настроении во время и после общения в интернете. Постарайтесь расположить его к разговору, спросите, что произошло. Сын или дочь должны вам доверять и понимать, что вы
хотите разобраться в ситуации и помочь, но ни в коем случае не
наказать.
Если ребенок расстроен чем-то увиденным (например, кто-то
взломал его профиль в социальной сети) или он попал в неприятную ситуацию (потратил деньги в результате интернет-мошенничества), постарайтесь его успокоить. Выясните, что привело к данному
результату – действия самого ребенка, недостаточность вашего контроля или незнание правил безопасного поведения в интернете.
Если ситуация связана с насилием в интернете в отношении ребенка, необходимо узнать информацию об обидчике, историю взаимоотношений, выяснить, существует ли договоренность о встрече в
реальной жизни и случались ли подобные инциденты раньше. Уточните, что известно обидчику о ребенке: реальное имя, фамилия,
адрес, телефон, номер школы.
Предложите свою помощь – обсудите, как можно обезвредить, заблокировать агрессора. Объясните, какой опасности может подвергнуться ребенок при встрече с незнакомцами, особенно без свидетелей. Если киберагрессия носит серьезный характер и есть риск для
здоровья ребенка, то могут быть основания для привлечения правоохранительных органов.
Соберите наиболее полную информацию о происшествии как со
слов ребенка, так и с помощью технических средств. Зайдите на
страницы сайта, где он был, посмотрите список его друзей, прочтите
сообщения. При необходимости скопируйте и сохраните эту информацию.
В случае, если вы не уверены в своей оценке серьезности произошедшего или ребенок недостаточно откровенен с вами и не готов
идти на контакт, обратитесь к специалисту. Сотрудники специальных
служб подскажут, что необходимо сделать в первую очередь, куда и
в какой форме обратиться.

другими подобными ресурсами. Установите настройки родительского контроля
и безопасного поиска, которые помогут оградить ребенка от нежелательного контента.
Помните, что невозможно всегда находиться рядом с детьми и постоянно их контролировать. Поэтому будьте
внимательны к ним, не забывайте, что
ваши доверительные отношения помогут справиться с нежелательными переживаниями, связанными с посещением интернета. Открытый и доброжелательный диалог зачастую может быть
гораздо конструктивнее, чем постоянное отслеживание посещаемых сайтов
и блокировка всевозможного контента.

Куда обращаться?
Если поступающие угрозы
достаточно серьезные, касаются жизни или здоровья ребенка, а также членов семьи,
вы имеете право на защиту со
стороны правоохранительных
органов.
Кроме того, существует единый общероссийский телефон
доверия для детей, подростков
и их родителей 8-800-2000-122,
который работает круглосуточно, анонимно и бесплатно.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.

мы и закон
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В зоне особого внимания
17 июня в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний
по Калужской области состоялась
рабочая встреча начальника УФСИН
Андрея Конева с уполномоченным
по правам человека в Калужской области Юрием Зельниковым.
В рамках встречи подписано соглашение о сотрудничестве в сфере защиты прав и свобод обвиняемых и осужденных, находящихся
в учреждениях, подведомственных
УФСИН.
- Защита прав подозреваемых,
обвиняемых и осужденных находится в зоне особого внимания. Подписанное соглашение позволит расширить сотрудничество с
УФСИН России по Калужской области в сфере профилактики, выявления и восстановления нарушенных прав, даст больше возможно-

стей в проведении правового просвещения людей, содержащихся под
стражей в исправительных учреждениях области, сделает нашу совместную работу более системной, – отметил Юрий Зельников.
Андрей Конев и Юрий Зельников
обсудили совместную работу, направленную на соблюдение прав человека в уголовно-исполнительной
системе региона, условия содержания в специальных учреждениях и
другие вопросы.
Подводя итоги встречи, Андрей
Конев отметил конструктивное взаимодействие с аппаратом уполномоченного в деле соблюдения прав
и свобод подозреваемых, обвиняемых и осужденных лиц, их ресоциализации и выразил надежду на
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

ПРОИСШЕСТВИЯ
На верность
Родине и народу Пьяное купание – новая трагедия
В УФСИН России по Калужской области прошла
торжественная церемония
принятия присяги. 16 июня
19 сотрудников, впервые
поступивших на службу в
уголовно-исполнительную
систему, присягнули на верность Российской Федерации и ее народу.
В торжественной церемонии приняли участие ветераны и действующие сотрудники, а также члены
Общественного совета при
УФСИН России по Калужской области. Новобранцев
поприветствовал начальник управления Андрей Конев, который отметил значимость присяги и пожелал
им с гордостью служить Родине.
Перед государственным
флагом России поступившие на службу сотрудники
поклялись свято соблюдать
Конституцию РФ, уважать и
защищать права и свободы
граждан, интересы общества и государства, дорожить профессиональной
честью, беречь и развивать
лучшие профессиональные
традиции.
Праздничные мероприятия завершили православный молебен и церемония
награждения ветеранов.

Призывники желают знать
Офицеры военного следственного отдела Следственного комитета России по Калужскому гарнизону провели встречу на сборном пункте областного военкомата с призывниками весеннего призы-
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ва 2022 года. Военные следователи рассказали 26
калужанам об организации проведения и особенностях призыва, разъяснили права и обязанности
призывников, ответили на поступившие вопросы.
Участники встречи отмечали, что в результате
положительных перемен в армейской среде отношение общества и молодого поколения к военной
службе существенно поменялось в лучшую сторону. Многие призывники аргументируют свое желание служить в Вооруженных Силах Российской
Федерации стремлением иметь за плечами армейскую школу, перед тем как окончательно определиться с выбором жизненного пути.
Решение правильное, ведь армия закаляет и во
многом формирует личность. Кроме того, многие
воинские профессии помогут отслужившим в армии
парням выбрать работу по вкусу и лучше освоить
гражданские специальности.

КРИМИНАЛ

В Бабынинском районе проводится процессуальная проверка по факту смерти мужчины на водоеме. 15 июня в пруду у
села Куракино обнаружено тело 39-летнего местного жителя.
Со слов очевидцев, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения около пожарного пруда. Мужчина хотел искупать свою собаку, зашел в водоем и из воды выбраться уже
не смог.
Следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Следователи устанавливают все обстоятельства гибели. По результатам проверки будет принято процессуальное
решение.
Сотрудники Следственного комитета призывают граждан соблюдать осторожность при купании в водоемах, объективно оценивать свои силы, соблюдать режим пребывания на солнце, не
заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

ЧП с ребёнком

Поздним вечером 16 июня в Кирове из окна второго этажа
пятиэтажного дома выпал трехлетний мальчик. Ребенок госпитализирован. По данному факту региональным управлением
Следственного комитета России проводится доследственная
проверка.
По предварительным данным, ребенок находился в помещении один. Из взрослых в квартире была бабушка мальчика, которая занималась с другими детьми в соседней комнате.
Мальчик залез на подоконник, облокотился на москитную сетку
и выпал на улицу вместе с ней.
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося
и условия жизни ребенка в семье. Семья мальчика характеризуется положительно. По результатам проверки будет принято
процессуальное решение.
В целях безопасности жизни детей следователи СК России
настоятельно рекомендуют взрослым не оставлять ребенка без
присмотра, а также со старшими детьми, которые сами являются малолетними. Не располагайте мебель у окна, исключите
возможность самостоятельного доступа ребенка к подоконнику. Примите меры к недопущению самостоятельного открывания
окна ребенком: закройте окна на замки, снимите ручки, открывайте окно в режиме проветривания.

Курение убивает
В квартире на улице Маяковского города Калуги 16 июня
было обнаружено тело 49-летнего мужчины. По данному факту следственными органами СКР проводится процессуальная
проверка.

Велосипед в подъезде - приманка для вора
В дежурную часть УМВД России по городу Калуге поступил ряд заявлений от граждан о хищении
у них велосипедов, которые хранились на лестничных площадках. Общая сумма ущерба составила
более 40 тысяч рублей. Как рассказали потерпевшие, велосипеды были пристегнуты противокражными тросами, однако все равно были похищены.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого - 40-летнего ранее судимого жителя
области. По версии правоохранителей, кражи совершались им преимущественно в ночное время.

В подъезды мужчина заходил вместе с жильцами
дома или отжимая дверной домофон при помощи
отвертки. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник на лестничной
площадке кусачками перекусывал трос и забирал
велосипед. Похищенное имущество он сдавал в
ломбард или прямо на улице продавал прохожим,
а вырученные деньги тратил на личные нужды.
По фактам краж возбуждены уголовные дела.
Расследование продолжается. Обвиняемый проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

дела СУДЕБНЫЕ

Пять лет за покушение
Вынесен приговор жителю Калужской области, который в составе организованной группы с использованием сети Интернет совершил покушение
на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.
Организация и планирование преступных деяний велись через одну из
популярных площадок даркнета, на которой фигурант приобрел для последующего сбыта сильнодействующее наркотическое вещество мефедрон. Сотрудники УФСБ России по Калужской области обнаружили и изъяли у него более 320 граммов наркотика. В отношении молодого человека возбуждено и расследовано уголовное дело.
Калужский районный суд признал обвиняемого виновным в совершении
инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде пяти
лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Установлено, что погибший проживал с отцом, который около
месяца назад был госпитализирован. После выписки из больницы пожилой мужчина не смог попасть домой, поскольку дверь
в квартиру ему никто не открыл. Калужанина поместили в социальный центр. 16 июня представители службы спасения вскрыли входную дверь квартиры и обнаружили там закопченные
стены и мебель. Рядом со сгоревшим диваном, который, вероятнее всего, стал очагом пожара, находилось тело 49-летнего
мужчины. Поблизости обнаружены окурки и обгоревшие спички.
По одной из версий, смерть произошла от отравления угарным газом в результате неосторожного обращения с огнем при
курении. Следователи устанавливают все обстоятельства гибели мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб Следственного управления,
УФСБ, УФСИН, УМВД России по Калужской области,
Военного следственного отдела по Калужскому гарнизону.

10 ВЕСТЬ 21 ИЮНЯ 2022 ГОДА, ВТОРНИК № 22 (9920)

Договор № _____________________
поставки природного газа для обеспечения
коммунально-бытовых нужд граждан
г. Калуга «____ » 20____

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Калуга» (ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»), в дальнейшем
именуемое «Поставщик», в лице генерального директора В.Н. Ковалева,
действующего на основании Устава с одной стороны, и гражданин(ка)
(Ф.И.О.) ______________________________________________________
______________
в дальнейшем именуемый(ая) «Абонент», с другой стороны, в
дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется подавать Абоненту природный газ по газораспределительной сети, а Абонент обязуется принимать и оплачивать
его в соответствии с действующим законодательством РФ и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Взаимоотношения Поставщика и Абонента регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999 г., Правилами учета газа, утвержденными
Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2013 г. N 961., «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.11 г. №354, «Правилами
поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан»,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
от 21.07.2008 г. № 549 (далее-Правила), а также иными нормативными
правовыми актами по вопросам газоснабжения, действующими на территории Российской Федерации, а также условиями настоящего договора.
1.3. Поставщик осуществляет подачу газа в _____________________
________________________________________,
квартиру многоквартирного дома, индивидуальное домовладение
расположенную (ое) по адресу: ________________________________
_____________________________________________,
(адрес, номер телефона)
для удовлетворения абонентом личных, семейных, домашних и иных
нужд, не связанных с осуществлением в данном помещении предпринимательской деятельности.
1.4. сведения об абоненте:
Фамилия, имя, отчество _______________________________________
____________________________________________
дата и место рождения: _______________________________________
_____________________________________________
зарегистрирован по адресу: _________________________________
____________________________________________________________
___________
реквизиты основного документа, удостоверяющего личность:
____________________________________________________________
____________________________________________
(паспорт, серия, №) 			
(кем выдан)
_____________________________г.
(дата выдачи)
1.5. Сведения об объекте газификации:
1.5.1.Квартира (индивидуальное домовладение), указанная (ое) в
пункте 1.3. настоящего Договора принадлежит Абоненту на основании
______________________________________________________________
__________________
(права собственности; в случае, если Абонент проживает на основании
договора найма, аренды, др. указывается также срок договора)
- количество проживающих (зарегистрированных): _______(чел.)
- размер общей площади отапливаемых жилых и вспомогательных
помещений жилого дома: ________ (м.кв.)
- объем отдельно стоящих надворных построек: баня (сауна) _________
(м.куб.); гараж________(м.куб.),
теплица_________(м.куб.), иные хозяйственные постройки __________
(м.куб.).
1.5.2. Перечень газоиспользующего оборудования:
- плита газовая (марка) _____________________________________
_ - _____ (шт.)
- газовый водонагреватель (марка) ______________________________
_______________- ___ ___(шт.)
- котел отопительный (марка) __________________________________
___________- _____ (шт.)
1.5.3. Наличие централизованного горячего водоснабжения:
___________.
(да, нет)
1.5.4. Наличие прибора учета газа _______________, (при наличии)
сведения об используемом приборе учета газа:
					
(да, нет)
место присоединения прибора к газопроводу _______________ марка
прибора учета _______________;
заводской №_______________, дата опломбирования заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей его последнюю поверку _______________, дата опломбирования места присоединения к
газопроводу _____________, номер пломбы __________________, место
нахождения счетчика (отапливаемое помещение, неотапливаемое помещение, вне помещения)
наличие температурной компенсации ____________________
			
(да, нет)
1.5.5. Наличие сельскохозяйственных животных: корова ___(шт.), свинья
___(шт.), лошадь ___ (шт.), коза (овца) ___(шт.).
1.6. Поставщик заключает договор транспортировки природного газа
с газораспределительной организацией в пользу и в интересах Абонента.
1.7. Абонентом заключен договор на техническое обслуживание и
ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования № __________________ от «____»_________________ 20___г. на
срок________________________ с ________________________________
__________________________________________.
(наименование специализированной организации)
1.8. Реквизиты акта о подключении (технологическом присоединении):
№ _____ от «___» _______г.,
подписан с _______________________________________________
_____________.
1.9. Реквизиты акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению
(технологическому присоединению): № _____ от «___» _______г.,
подписан с ____________________________________________.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Обеспечить круглосуточную подачу Абоненту природного газа
надлежащего качества и в необходимом количестве.
2.1.2. Информировать Абонента об изменении цен (тарифов) и норм
потребления газа.
2.1.3. Осуществлять не реже одного раза в год проверку технического
состояния и показаний прибора учета газа, технического состояния и
сохранности пломб на приборе учета газа и на месте присоединения к
газопроводу, а также установленного газоиспользующего оборудования.
2.1.4. Уведомлять Абонента о дате и времени проведения проверки.
2.1.5. Уведомлять Абонента письменно о приостановлении подачи газа,
производимом в соответствии с п.2.2.5. настоящего Договора. Направлять
уведомление по почте заказным письмом (с уведомлением о его вручении)
о предстоящем приостановлении подачи газа и его причинах не позднее,
чем за 20 календарных дней до дня приостановления подачи газа.
2.1.6. Возобновлять подачу газа Абоненту, в случае устранения причин,
послуживших основанием для приостановления подачи газа, при условии
оплаты Абонентом расходов, понесенных в связи с проведением работ по
отключению и подключению газоиспользующего оборудования.

2.1.7. Осуществлять по заявке Абонента установку пломбы на месте
присоединения прибора учета газа к газопроводу в течение пяти рабочих
дней со дня поступления такой заявки. При этом, первичная установка
пломбы осуществляется за счет поставщика газа, последующие (в том
числе при восстановлении прибора учета газа после проведения поверки)
оплачивается Абонентом.
2.1.8. Без расторжения договора по письменному заявлению Абонента
опломбировать газоиспользующее оборудование и приостановить подачу
газа на срок, указанный в заявлении. Повторный пуск газа производится на
основания заявления Абонента в присутствии Поставщика. Приостановление подачи и повторный пуск газа производятся за счет Абонента. Оплата
расходов производится до приостановления подачи / повторного пуска газа
Поставщику, если иное не предусмотрено договором о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования, заключенным абонентом
со специализированной организацией.
2.2. Поставщик имеет право:
2.2.1. При проведении проверок беспрепятственно посещать помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование и приборы
учета газа, с предварительным (минимум за 7 дней) уведомлением Абонента о дате и времени проведения проверки. Поставщик имеет право
проводить проверки технического состояния показаний прибора учета
газа, технического состояния и сохранности пломб на приборе учета газа
и на месте присоединения к газопроводу, а также установленного газоиспользующего оборудования не реже одного раза в полугодие, следующих
подряд, в порядке, установленном пунктами 56-60 Правил поставки газа
для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных Постановлением Правительства от 21.07.2008г. № 549. Проверка может быть
проведена без соблюдения правила о периоде проведения при наличии
заявления Абонента о проведении проверки.
При проведении проверки состояния прибора учета проверке подлежат:
− целостность прибора учета, отсутствие механических повреждений,
отсутствие непредусмотренных изготовителем отверстий или трещин,
плотное прилегание стекла индикатора;
− наличие и сохранность контрольных пломб и индикаторов антимагнитных пломб, а также пломб и устройств, позволяющих фиксировать факт
несанкционированного вмешательства в работу прибора учета;
− отсутствие свободного доступа (в т.ч. недопуск) к элементам коммутации (узлам) прибора учета, позволяющим осуществлять вмешательство
в работу прибора учета.
Нарушение указанных показателей признается несанкционированным
вмешательством в работу прибора учета.
В отношении типов ПУГ, которые, согласно технической документации
на них или информации заводов-изготовителей, в заводском исполнении
не подвержены воздействию магнитного поля, представителем Поставщика
может проводиться проверка с применением магнита путем воздействия
магнитного поля на работу счетчика по всей поверхности ПУГ с одновременным контролем регистрации изменения показаний ПУГ.
Кроме того, проводится проверка работы ПУ при включенном газоиспользующем оборудовании на полной мощности, с установкой магнита
на счетный механизм и контролем регистрации изменения показаний ПУ
(должен пройти полный оборот младшего разряда счетного механизма
(после запятой)).
Если при воздействии постоянным магнитным полем на ПУГ, на
контрольном элементе счётного механизма которого не регистрируются
изменения показаний (колесо младшего разряда счетного механизма не
вращается), либо не проходит полный оборот младшего разряда счетного
механизма, это является свидетельством применения ПУГ, в конструкцию
которого внесены изменения относительно заводского исполнения, что
влечет признание факта несанкционированного вмешательства в работу/
неисправности ПУГ.
2.2.2. Проводить проверку без предварительного уведомления Абонента
при согласии последнего. Если Абонент допустил представителя Поставщика к газоиспользующему оборудованию и ПУГ (в т.ч. если допуск обеспечен
другими лицами, проживающими в жилом помещении), его согласие на
проведение проверки без предварительного уведомления предполагается.
2.2.3. Осуществлять фото-видеосъемку при проведении проверки, согласие Абонента и присутствующих лиц на это предполагается.
2.2.4. Приостанавливать подачу газа Абоненту без его предварительного
уведомления в следующих случаях:
а) авария в газораспределительной сети;
б) авария внутридомового газового оборудования или утечки газа из
внутридомового газового оборудования;
в) техническое состояние внутридомового газового оборудования по
заключению специализированной организации, обслуживающей данное
оборудование, создает угрозу возникновения аварии.
2.2.5. В одностороннем порядке приостановить подачу газа Абоненту
после его предварительного письменного уведомления в следующих
случаях:
а) нарушение исполнения Абонентом обязанностей, предусмотренных
п.2.3.3 и п.2.3.4 настоящего договора (в части предоставления сведений
об изменении данных, указанных в п.1.4, 1.5 настоящего договора), если
это делает невозможным определение достоверного (фактического) объема потребленного газа;
б) отказ Абонента допустить представителей Поставщика для проведения проверки;
в) неоплата или неполная оплата потребленного газа в течение двух
расчетных периодов подряд;
г) самовольное подключение Абонентом газоиспользующего оборудования к газораспределительной сети или использование Абонентом
газоиспользующего оборудования, не соответствующего оборудованию,
указанному в п.1.5.2. настоящего Договора;
д) поступление уведомления Абоненту или Поставщику от организации, которая осуществляет техническое обслуживание внутридомового
газового оборудования, об использовании Абонентом газоиспользующего
оборудования, не соответствующего предъявляемым к этому оборудованию
нормативным требованиям;
е) отсутствие у Абонента договора о техническом обслуживании и
ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования,
заключенного со специализированной организацией.
2.2.6. Проводить проверку данных, перечисленных в п.1.4 настоящего
Договора. Результаты проверки отражать в Акте, составленном в 2-х
экземплярах, по одному для каждой стороны. В случае отказа Абонента
(его представителя) от подписания Акта делать об этом отметку с указанием причин отказа и направлять Акт Абоненту по почте с уведомлением
о вручении.
2.2.7. Изменять в одностороннем порядке розничную цену на газ в
случае принятия уполномоченным органом по регулированию тарифов на
газ для населения нормативного документа, изменяющего данные цены.
2.2.8. Ежемесячно, в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за
расчетным, направлять Абоненту счет-квитанцию на оплату газа почтой на
адрес, указанный в п. 1.3 договора.
2.3. Абонент обязан:
2.3.1. Ежемесячно оплачивать потребленный газ в полном объеме не
позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным периодом непосредственно Поставщику.
2.3.2. При наличии прибора учета ежемесячно не позднее
25-го числа расчетного месяца, сообщать Поставщику сведения
о показаниях прибора учета газа за расчетный период путем указания в платежной квитанции об оплате за газ, либо иным способом, не запрещенным действующим законодательством, в т. ч.:
− в п и с ь м е н н о й ф о р м е ( в т. ч . н е п о с р ед с т ве н н о в п у нкте приема Абонентов,почтовым отправлением, по факсу и т.д.);
− в электронном виде (по электронной почте или посредством доступных
сервисов на официальном сайте Общества);
− через сервис «Личный кабинет» (https://мойгаз.смородина.онлайн);
− в устной форме по номерам телефонов пунктов приема Абонентов.
2.3.3. Обеспечивать представителям Поставщика доступ к приборам
учета газа и газоиспользующему оборудованию для проведения проверок.
2.3.4. Уведомлять Поставщика в пятидневный срок в письменной форме
об изменении данных, указанных в п.1.3, 1.4, 1.5 настоящего Договора,
с предоставлением документов, подтверждающих данные изменения.
2.3.5. В течение 7-ми дней в письменной форме уведомить Поставщика
о совершении сделки с квартирой, домовладением (продажа, обмен и т.п.) и
приложить копии соответствующих документов. Производить полный расчет
за поставленный в квартиру (индивидуальное домовладение) природный газ
до момента государственной регистрации перехода права собственности
на квартиру, домовладение..
2.3.6. Незамедлительно уведомлять Поставщика об изменениях в составе газоиспользующего оборудования.
2.3.7. Незамедлительно извещать Поставщика газа о повреждении
пломбы, установленной Поставщиком на месте присоединения прибора
учета газа к газопроводу, повреждении пломбы прибора учета газа, установленной заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей поверку,
а также о возникшей неисправности прибора учета газа.
2.3.8. Обеспечивать сохранность приборов учета газа и пломб, использовать газоиспользующее оборудование в соответствии с установленными

ОФИЦИАЛЬНО
требованиями по его эксплуатации.
2.3.9. Обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, своевременно
заключать договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового
и (или) внутриквартирного газового оборудования.
2.3.10. Обеспечивать в установленные сроки представление прибора
учета газа для проведения поверки.
2.3.11. Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу
об авариях, утечках и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при
пользовании газом.
2.3.12. Возместить Поставщику расходы, понесенные им в связи с
проведением работ по отключению и подключению газоиспользующего
оборудования Абонента, если иное не предусмотрено договором о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования, заключенного
Абонентом со специализированной организацией.
2.3.13. Заблаговременно и своевременно сообщать Поставщику газа
об изменении статуса домовладения (квартиры), расположении в нем
юридических лиц или об использовании помещений Абонента в предпринимательских целях, а также представляют Поставщику соответствующие
документы, подтверждающие перечисленные факты, в течение 10 дней
после их оформления (составления).
2.4. Абонент вправе:
2.4.1. Требовать круглосуточной подачи газа надлежащего качества
без ограничения его объема.
2.4.2. Получать от Поставщика информацию об изменении цен (тарифов) и норм потребления газа.
3. Порядок учета газа.
3.1. Определение объема потребленного газа осуществляется по
показаниям прибора учета газа, а при их отсутствии в соответствии с
нормативами потребления газа, установленными в порядке, утвержденном
Правительством РФ.
3.2. Определение объема потребления газа по показаниям прибора
учета газа осуществляется при соблюдении Абонентом следующих условий:
а) используется прибор учета, тип которого внесен в государственный
реестр средств измерения;
б) пломба, установленная на приборе учета газа заводом-изготовителем или организацией, проводившей последнюю поверку, и пломба,
установленная Поставщиком на месте присоединения прибора к газопроводу, не нарушены;
в) не наступил срок проведения очередной поверки, определяемый
с учетом периодичности ее проведения, устанавливаемый Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии;
г) прибор учета газа находится в исправном состоянии.
3.3. В случае если прибор учета газа не имеет температурной компенсации, объем газа, потребленный Абонентом, определяется с учетом
температурного коэффициента, утвержденного Федеральным агентством
по техническому регулированию и метрологии.
3.4. Определение объема потребленного газа по показаниям прибора
учета осуществляется со дня установки Поставщиком пломбы на месте
присоединения прибора учета к газопроводу.
3.5. При повреждении целостности любой из пломб, указанных в
подпункте б) п.3.2. или возникновения неисправности прибора учета газа
Абонент уведомляет Поставщика о данном факте в день обнаружения такой
неисправности. В этом случае объем потребленного газа определяется в соответствии с нормативами потребления газа за период со дня уведомления
и до дня, следующего за днем восстановления пломб.
3.6. В случае если повреждение пломб или неисправность прибора
учета газа выявлены в результате проверки, проведенной Поставщиком,
объем потребленного газа определяется в соответствии с нормативами
потребления газа за период со дня проведения Поставщиком последней
проверки до дня, следующего за днем восстановления пломб, но не более
чем за 6 месяцев.
3.7. Демонтаж прибора учета газа для проведения поверки или ремонта
осуществляется организацией, с которой абонент заключил договор о техническом обслуживании внутридомового или внутриквартирного газового
оборудования. Демонтаж проводится в присутствии Поставщика, который
снимает показания прибора учета и проверяет сохранность пломб на
момент демонтажа.
3.8. При условии демонтажа прибора учета газа до наступления срока
очередной поверки, объем потребленного газа за период со дня демонтажа
прибора учета газа для направления его на поверку или в ремонт и до дня,
следующего за днем установки пломбы на месте, где прибор учета газа после проведения поверки или ремонта присоединяется к газопроводу, но не
более 3 месяцев подряд, определяется исходя из объема среднемесячного
потребления газа потребителем, определенного по прибору учета газа за
период не менее одного года, а если период работы прибора учета газа составил меньше одного года - за фактический период работы прибора учета
газа. По истечении указанного 3-месячного периода объем потребленного
газа за каждый последующий месяц вплоть до дня, следующего за днем
установки пломбы на месте, где прибор учета газа после проведения
поверки или ремонта присоединяется к газопроводу, определяется в соответствии с нормативами потребления газа.
В случае истечения срока поверки прибора учета газа объем потребленного газа определяется по нормативам потребления газа и факт
демонтажа прибора учета не влечет изменения порядка определения
объема потребления газа.
3.9. В случае, если Абонент в установленный п.2.3.2.настоящего договора срок не предоставил сведения о показаниях прибора учета газа,
объем потребленного газа за прошедший расчетный период и до расчетного периода, в котором абонент возобновил представление указанных
сведений, но не более 3 месяцев подряд, определяется исходя из объема
среднемесячного потребления газа потребителем, определенного по прибору учета газа за период не менее одного года, а если период работы
прибора учета газа составил меньше одного года - за фактический период
работы прибора учета газа. По истечении указанного 3-месячного периода
объем потребленного газа за каждый последующий месяц вплоть до расчетного периода, в котором абонент возобновил представление указанных
сведений, определяется в соответствии с нормативами потребления газа.
Определение объема потребляемого газа по показаниям прибора учета
газа возобновляется со дня, следующего за днем проведения проверки,
осуществляемой поставщиком газа по заявке абонента.
В случае если определение объема потребляемого газа по показаниям
прибора учета газа возобновлено не с начала расчетного периода, то за
истекшие дни расчетного периода объем потребленного газа определяется в
соответствии с нормативами потребления газа пропорционально количеству
таких дней. В указанном расчетном периоде общий объем потребленного
газа равен сумме объема потребленного газа, рассчитанного с учетом
нормативов потребления газа, и объема потребленного газа, установленного
по показаниям прибора учета газа.
В случае если абонент заблаговременно уведомил поставщика газа
о непредставлении сведений о показаниях прибора учета газа в связи с
тем, что все граждане, проживающие в жилом помещении (жилом доме),
газоснабжение которого обеспечивается в соответствии с договором, будут
отсутствовать по этому месту жительства более 1 месяца, положения настоящего пункта не применяются.
Передача абонентом показаний способами, установленными п. 2.3.2.,
признается одновременно заявкой на проведение проверки и заявлением
на осуществление перерасчета.
3.10. В случае, если Абонент, объем потребления газа которому
определяется по показаниям прибора учета, не допустил Поставщика для
проведения проверки, что зафиксировано в Акте проверки, Поставщик
вправе произвести перерасчет объема газа, поставленного Абоненту в
соответствии с действующими нормативами потребления газа за период
со дня проведения предыдущей проверки до дня, следующего за днем проведения Поставщиком проверки, а при отсутствии сведений о проведении
ранее проверки за шесть месяцев, предшествующих проверке.
3.11. В случае, если Абонент, объем поставки газа которому определяется в соответствии с нормативами потребления газа, не сообщил Поставщику об изменении данных, указанных в п.1.4., 1.5. настоящего договора
и влияющих на определение объема потребляемого газа, произошедших
после заключения договора, либо сообщил сведения, недостоверность
которых подтверждается уполномоченными органами исполнительной
власти или органом местного самоуправления Поставщик вправе пересчитать объем поставленного газа за период со дня проведения предыдущей
проверки, но не более чем за шесть месяцев, а при отсутствии сведений
о проведении ранее проверки с момента изменения данных, но не более
чем за шесть месяцев.
4. Цена и порядок расчетов
4.1. Цена на приобретенный Абонентом газ устанавливается в порядке,
предусмотренном Правительством Российской Федерации, и на момент
подписания настоящего договора составляет __ руб. за 1000 куб.м газа.
4.2. Расчетным периодом по договору является календарный месяц.
4.3. Оплата за газ производится Абонентом путем оплаты счета-квитанции, выставленной Поставщиком. Оплата за газ производится любым
доступным Абоненту способом, обеспечивающим поступление денежных
средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре.

В случае, если Абонент производит оплату за газ без использования
счета-квитанции, выставленной Поставщиком, то Абонент обязан указывать в назначении платежа конкретный расчетный период, за который
производится оплата.
В случае неуказания расчетного периода либо указания двух и более
расчетных периодов, Поставщик засчитывает сумму платежа в счет оплаты
потребления газа за расчетные периоды, начиная с наиболее раннего неоплаченного (не полностью оплаченного) расчетного периода.
4.4. Абонент вправе производить авансовые платежи на расчетный
счет Поставщика.
4.5. Размер платы за потребленный газ рассчитывается как произведение розничных цен на газ и объема потребленного газа, определенного
по показаниям прибора учета, а при его отсутствии по нормативам потребления газа, утвержденным в соответствии с порядком, установленным
Правительством РФ.
4.6.В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных п.2.3.1.
настоящего Договора, Поставщик вправе начислить пени в размере, предусмотренных действующим законодательством.
4.7.В случае, если ВДГО (домовладение, квартира) находится в общей
собственности (владении или пользовании), то открытие лицевого счета
производится на одного из собственников (по заявлению сторон) и расчеты
за газ учитываются на одном лицевом счете. Лица, имеющие в общей
собственности (владении или пользовании) ВДГО (жилое помещение),
вопрос о долях оплаты решают между собой, оплачивая при этом потребленный газ в полном объеме. Члены семьи собственника помещения
несут солидарную с собственником ответственность по обязательствам,
вытекающим из договора.
4.8.При предоставлении дополнительных услуг Поставщиком по заявке
Абонента, Абонент производит предварительную оплату этих услуг в соответствии с прейскурантом Поставщика.
4.9.Погашение дебиторской задолженности осуществляется в следующем порядке:
Поступившая оплата направляется в счет погашения ранее образовавшейся задолженности согласно очередности ее образования, неустойкам,
госпошлинам и другим платежам, вне зависимости от указанного в платежном документе (счете) на оплату газа договора и (или) периода оплаты.
5. Ответственность сторон
5.1. По настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения договора, которые сторона не могла ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6. Срок действия договора.
Изменение и расторжение договора. Прочие условия.
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и заключается
на неопределенный срок.
6.2. Договор в части условий, влияющих на определение размера платы
за газ (п.п. 1.3., 1.4., 1.5.), может быть изменен Поставщиком в одностороннем порядке путем направления Абоненту письменного уведомления
в случае выявления в результате проведенной проверки несоответствия
фактических обстоятельств, влияющих на определение размера платы
за газ, указанным в договоре и составления Акта, в котором отражены
соответствующие сведения. Договор считается измененным с даты проведения проверки.
6.3. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон.
6.4. Договор по иску Поставщика может быть расторгнут в судебном
порядке в случае, если абонент в течение 3-х месяцев со дня приостановления подачи газа не принял мер по устранению причин, послуживших
основанием для приостановления поставки газа, указанных в п.2.2.5. и п.п.
«в» п.2.2.4.настоящего Договора.
6.5. Абонент вправе в любое время расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии, если он полностью оплатил Поставщику
потребленный газ и расходы, связанные с проведением работ по отключению внутриквартирного и (или) внутридомового газового оборудования
от газораспределительной (присоединенной) сети. Расходы, понесенные
в связи с проведением работ по отключению внутриквартирного и (или)
внутридомового газового оборудования, оплачиваются поставщику газа,
если иное не предусмотрено договором о техническом обслуживании и
ремонте внутриквартирного и (или) внутридомового газового оборудования, заключенным Абонентом со специализированной организацией.
В данном случае настоящий договор будет признаваться расторгнутым
со дня отключения внутриквартирного и (или) внутридомового газового
оборудования от газораспределительной (присоединенной) сети, что подтверждается актом, подписываемым сторонами с обязательным указанием
даты расторжения договора.
6.6. Подписывая настоящий Договор, Абонент в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152 от 27.07.2006г. своей
волей и в своем интересе выражает Поставщику согласие на обработку
своих персональных данных.
6.7. Обработка персональных данных Абонента может включать в себя:
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьей стороне в целях исполнения настоящего Договора), обезличивание,
блокирование и уничтожение следующих персональных данных: фамилии,
имени, отчества, даты и места рождения, гражданства, места жительства,
паспортных данных, сведений о праве собственности в отношении помещений, газоснабжение которых необходимо обеспечить, сведений о
количестве зарегистрированных (проживающих) лиц, сведения о мерах
социальной поддержки, предоставляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.8 Обработка персональных данных Абонента может производиться
с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств, в целях исполнения настоящего Договора, обеспечения законов
и иных нормативно-правовых актов, а также для формирования внутренних
(закрытых) источников персональных данных.
6.9. Согласие вступает в силу со дня подписания и действует до
момента прекращения настоящего Договора. Абонент вправе отозвать
согласие на обработку своих персональных данных, письменно уведомив
об этом Поставщика.
6.10. Договор может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
6.11.В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.12. Если после заключения настоящего Договора принят закон
или иной нормативный акт, устанавливающий обязательные для сторон
правила, иные, чем те, которые действовали на момент заключения
Договора, действие закона или иного нормативного акта автоматически
распространяется на отношения, возникающие из настоящего Договора,
без внесения изменений в Договор.
Изменение договора оформляется путем опубликований новых условий
(формы) Договора в средствах массовой информации, на официальном
сайте Поставщика газа http://gmkaluga.ru/.
Новые условия Договора считаются принятыми со стороны абонента
после оплаты соответствующей квитанции, в которой были размещены
соответствующие изменения условий Договора или первой квитанции после опубликований условий об изменении Договора в средствах массовой
информации и на официальном сайте Поставщика газа http://gmkaluga.ru/.
6.13. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для
каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.14. Факсимиле на дополнительных соглашения к настоящему договору, соглашении о расторжении приравнивается к подлинной подписи.
6.15. С момента подписания настоящего договора утрачивает силу
ранее заключенный договор на снабжение газом, заключенный между
Поставщиком и Абонентом.
Поставщик: ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»
Юридический адрес:248025, г. Калуга, ул. Зерновая, дом 40;
ИНН 4029019805;
КПП 775050001;
Телефон/факс: (4842) 210-616;
Банковские реквизиты: Центральный филиал АО АБ «РОССИЯ»
Р/счет 40702810100000002612
К/счет 30101810145250000220
БИК 044525220
ИНН 7831000122 г. Москва, п. Сосенское пос. Газопровод, д.101, корп.5.
Абонент:
Почтовый адрес:
Адрес регистрации:
Контактные телефоны
Адрес потребления природного газа:
Поставщик
Абонент
Генеральный директор
______________ / В.Н. Ковалев /
___________________ /_____ /
(ф.и.о.)
/ф.и.о./
«____» ___________20 г.
«____» ___________20 г.

объявления
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Официально

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами
Российской Федерации

Выписка

За заслуги в области метеорологии и гидрометеорологии, многолетнюю добросовестную работу
присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ МЕТЕОРОЛОГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ИВАНОВУ Владимиру Николаевичу - первому заместителю генерального директора по научной
работе - директору Института экспериментальной метеорологии федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-производственное объединение «Тайфун», Калужская область.
За большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу наградить МЕДАЛЬЮ
ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
СТЕРИНА Александра Марковича - главного научного сотрудника отдела федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных», Калужская область.
Президент Российской Федерации
В.Путин.

Москва, Кремль.
2 июня 2022 года № 337.

Выписка
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О поощрении

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить Почетной
грамотой Президента Российской Федерации:
КИСЕЛЕВУ Марину Викторовну - заведующую отделением Медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. Цыба - филиала федерального государственного бюджетного учреждения
«Национальный медицинский исследовательский центр радиологии», Калужская область;
КРИКУНОВУ Людмилу Ивановну - заведующую отделением Медицинского радиологического научного
центра имени А.Ф. Цыба - федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный
медицинский исследовательский центр радиологии», Калужская область.
Президент Российской Федерации
В.Путин.

6 июня 2022 года.
№ 165-рп.

Калужский РФ АО «Россельхозбанк» реализует следующее имущество,

принадлежащее на праве собственности по прямому договору купли-продажи (без объявления торгов/конкурса):
Нежилое помещение в многоквартирном доме, площадью 254,6 кв. м расположенное по адресу: Калужская
область, г. Калуга, ул. Аллейная, д. 2, помещение № 117. Кадастровый номер 40:26:000217:428.
Цена реализации 5 551 864,07 рублей.
По всем интересующим вопросам вы можете обращаться в отдел по работе с проблемными активами Калужского РФ АО «Россельхозбанк», г. Калуга, ул. Кирова, зд.2, каб. 319, или по телефону 4 (4842) 210-665, Плахов
Александр Игоревич (моб. +7 (910) 915-06-07).

Калужский РФ АО «Россельхозбанк» реализует следующее имущество,
принадлежащее на праве собственности по прямому договору купли-продажи (без объявления торгов/конкурса):

Нежилое помещение в многоквартирном доме, площадью 245,8 кв. м расположенное по адресу: Калужская
область, г. Калуга, ул. Аллейная, д. 2, помещение № 118. Кадастровый номер 40:26:000217:427.
Цена реализации 5 374 970,85 рублей.
По всем интересующим вопросам вы можете обращаться в отдел по работе с проблемными активами Калужского РФ АО «Россельхозбанк», г. Калуга, ул. Кирова, зд.2, каб. 319, или по телефону 4 (4842) 210-665, Плахов
Александр Игоревич (моб. +7 (910) 915-06-07).

Объявление
квалификационной коллегии судей Калужской области
В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судейского
сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской области объявляет об открытии конкурса на замещение вакантных должностей:
- мирового судьи судебного участка №55 Малоярославецкого судебного района Калужской области - 1 единица.
Срок подачи заявлений до 21 июля 2022 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации
от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» принимаются в Управлении
Судебного департамента Калужской области по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в пятницу - с 9.00 до
16.00 (13.00. – 14.00. - перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице ООО
«ТОРГИНВЕСТ», ИНН 7017477517/ОГРН 1207000009820, действующие на основании Г/К
№0337100005221000044 от 25.10.2021г., сообщает о проведении торгов по продаже арестованного заложенного имущества в форме эл. аукциона. Дата начала приема заявок – 21.06.2022 г.
Дата окончания приема заявок – 06.07.2022 г. Место приема заявок и проведения электронного
аукциона – "АР-ТОРГ", находящейся в сети интернет по адресу http://etp.artorg.online. Дата проведения аукциона – 11.07.2022 г. в 09.00 по МСК. Первые торги: 1. Квартира, расположенная по
адресу: г. Калуга, ул. Карачевская, д. 23, кв. 118, кадастровый номер 40:26:000069:670. Ограничение (обременение) права: залог, запрет регистрационных действий, имеются зарегистрированные
лица, информация о задолженности по взносам на капитальный ремонт отсутствует. Собственник
имущества: Мельникова З.Н. Начальная цена продажи – 1 234 400,00 руб. Сумма задатка – 61
700,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление ОСП по
Московскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 26.05.2022г. Для осмотра
имущества обращаться по тел. (4842) 74-78-79 Миронова А.С. 2. Земельный участок, кадастровый номер 40:21:050801:5, общей площадью 582 811 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для ведения сельскохозяйственного
производства. Ограничение (обременение) права: залог, запрет регистрационных действий.
Собственник имущества: ООО «ДРОМЕДАР-АГРА». Начальная цена продажи – 4 755 738,00
руб. (НДС не облагается). Сумма задатка – 237 700,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для
реализации на торгах: Постановление ОСП по Думиничскому и Ульяновскому районам УФССП
России по Калужской области от 26.05.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484
47) 9-15-42 Васина Т.А. 3. Земельный участок, кадастровый номер 40:21:0500:0068, общей площадью 825 420 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование для ведения сельскохозяйственного производства. Ограничение (обременение)
права: залог, запрет регистрационных действий. Собственник имущества: ООО «ДРОМЕДАРАГРА». Начальная цена продажи – 6 735 427,00 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка – 336
700,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление ОСП по
Думиничскому и Ульяновскому районам УФССП России по Калужской области от 26.05.2022г. Для
осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 47) 9-15-42 Васина Т.А. 4. Квартира площадью
33,7 кв.м., расположенная по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Белинского, д. 6, кв. 5,
кадастровый номер 40:26:000333:239. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий, имеются зарегистрированные лица, имеется задолженность по взносам
на капитальный ремонт. Собственник имущества: Зиновкина В.Л. Начальная цена продажи –
1 616 729,60 руб. Сумма задатка – 80 800,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации
на торгах: Постановление ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской
области от 31.05.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 74-78-79 Жовтая
И.И. Повторные торги: 1. Квартира площадью 59,5 кв.м., кадастровый номер 40:27:020301:187,
расположенная по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Труда, д. 9, кв. 7. Ограничение
(обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий, есть зарегистрированные лица,
имеется задолженность по взносам на капитальный ремонт. Собственник имущества: Силаев
А.А. Начальная цена продажи – 1 874 714,44 руб. Сумма задатка – 93 700,00 руб. Шаг аукциона
– 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление Обнинского ГОСП г. Калуги УФССП
России по Калужской области от 08.04.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484
39) 6-00-92 А.О. Нешин. 2. Земельный участок площадью 2521501+/-13894 кв.м., кадастровый
номер 40:19:080208:3. Место нахождение имущества: Калужская область, р-н Сухиничский, в
районе с. Хотень. Ограничение (обременение) права: ипотека, арест, запрет регистрационных
действий. Должник: ЗАО «Ростэсенерго». Начальная цена продажи – 43 711 250,00 руб. без учета
НДС (облагается НДС). Сумма задатка – 2 185 500,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для
реализации на торгах: Постановление Сухиничского РОСП УФССП России по Калужской области
от 06.04.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 51) 5-12-53 Артюхова Т.Н. 3.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа, общей площадью
1000 кв.м., находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, в районе д. Комлево,
кадастровый номер: 40:03:011004:382. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий. Собственник имущества: Кравцов Е.И. Начальная цена продажи – 359
550,00 руб. Сумма задатка – 17 900,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации
на торгах: Постановление Обнинского ГОСП г. Калуги УФССП России по Калужской области от
22.04.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 39) 6-00-92 А.О. Нешин. С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества можно ознакомиться на
сайте https://www.torgi.gov.ru (Извещение № 290122/ 47471342 /01), на сайте эл. пл. "АР-ТОРГ"
(http://etp.artorg.online).
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Кадастровым инженером Головым Андреем Владимировичем, квалификационный аттестат № 40-11-229, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Никитина, д. 41, оф. 10, контактный телефон: 8(900)576-09-20, адрес электронной почты: akrkadastr@mail.ru, производятся кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 40:25:000168:171, расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, д. Угра, д.13. Заказчиком кадастровых работ является Руф Светлана Сергеевна, почтовый адрес: РФ, Московская область, г. Королев, ул. Грабина, д. 4, кв.2, контактный телефон:
+79208770375. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 21.07.2022 г. в 10:00 по адресу: 248000,
г. Калуга, ул. Никитина, д. 41, оф. 10. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 248000, Калужская область, г.
Калуга, ул. Никитина, д. 41, оф. 10, с момента опубликования настоящего извещения. Возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана и/или требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением
таких границ на местности c момента опубликования настоящего извещения по 21.07.2022 г. в офисе кадастрового инженера. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в квартале 40:25:000168, Калужская область,
г. Калуга, д. Угра. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Объявление
о конкурсе на включение в кадровый резерв Арбитражного суда Центрального округа
Арбитражный суд Центрального округа в целях формирования кадрового резерва, предназначенного для замещения вакантных должностей гражданской службы
в аппарате суда, объявляет конкурс по включению в кадровый резерв суда претендентов на замещение главной, ведущей, старшей и младшей групп должностей
всех категорий государственной гражданской службы в судебных составах, секретариате председателя суда и отделах:
- кадров и государственной службы,
- информатизации и связи,
- анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики,
- финансовом,
- делопроизводства.
Заявления и документы (перечень на сайте суда) принимаются отделом кадров и государственной службы по рабочим дням с 09.00 до 17.00, перерыв с
13.00 до 14.00, по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 4, каб. 217 (при себе иметь документ, удостоверяющий личность претендента).
Документы оформляются в папку-скоросшиватель, на титульном листе указываются фамилия, имя, отчество претендента.
Последний день приема документов - 11 июля 2022 года.
Информацию о конкурсе можно также получить по телефонам 8 (4842) 71-33-10, 71-34-07 или на сайте суда http://www.fasсo.arbitr.ru.
Заявления и документы, представленные не в полном объеме и поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания членов садоводческого
некоммерческого товарищества
В соответствии с положениями п. 7 ст. 17 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» созывается внеочередное общее собрание членов
садоводческого некоммерческого товарищества «Секиотово» (далее по тексту также – «Товарищество»).
Собрание проводится в форме очно-заочного голосования.
Общее собрание членов Товарищества состоится 9 июля 2022 года в 12:00.
Место проведения собрания: г. Калуга, СНТ «Секиотово», у пруда.
Время начала регистрации участников собрания – 11:40.
Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на общем собрании членов Товарищества:
1. Отчет по расходованию средств СНТ «Секиотово» в 2020 году.
2. Выбор членов правления.
3. Определение размера и условий оплаты труда председателя.
4. Подключение электрических сетей к ПАО «Калужская сбытовая компания».
5. Определить даты обновления реестра собственников СНТ «Секиотово».
6. Газификация.
7. Прием заявлений на вступление в члены Товарищества.
8. Финансово-экономическое обоснование взносов на 2022 год, определение размера взносов и сроков их внесения.
Включение в указанный перечень дополнительных вопросов непосредственно при проведении собрания не допускается.
Для регистрации в качестве участника собрания членам Товарищества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для их представителей - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
С проектами документов и иными материалами, планируемыми к рассмотрению на общем собрании членов Товарищества, можно ознакомиться по
следующему адресу: г. Калуга, ул. Фридриха Энгельса, 91-24, начиная с 27 июня 2022 г., либо путем взаимодействия по электронной почте: snt.sekiotovo@
mail.ru. Указанные документы и иные материалы будут доступны лицам, принявшим участие во внеочередном общем собрании членов Товарищества, во
время его проведения.
В случае принятия решения общего собрания членов Товарищества путем заочного голосования члены Товарищества направляют свои решения в
письменной форме по вопросам повестки общего собрания членов Товарищества до дня проведения такого общего собрания в правление Товарищества.
Председатель правления Кульджанов В.А.

Прошу диплом ЭВ № 193994 считать не действительным. Выдан 1994 г. МГТУ им.Н.Э. Баумана.

земельный вопрос
Извещение о проведении собрании о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Андреяшевым Александром Сергеевичем, 248033, г. Калуга, ул. Ромодановские Дворики, д.51, к.13, andreyashev-kadastr@mail.ru, тел.8910-866-05-06, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 5046, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 40:17:080402:448, расположенного по адресу: Калужская область, Перемышльский район, СНТ «Космос», участок № 141,
кадастровый квартал 40:17:080402.
Заказчиком кадастровых работ является Тарелко Татьяна Ивановна, 248018, г. Калуга, ул. Константиновых, д. 6, кв. 40, тел.8-903-636-49-12.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Карпова, д. 3, оф. 4, 02.08.2022 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Карпова, д. 3, оф. 4.
Требования о проведении согласования местоположения гранциц земельных участков на местности принимаются с 21.06.2022 г. по 02.08.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение месяца с момента публикации объявления
по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Карпова, д. 3, оф. 4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Телефон/факс отдела рекламы газеты «Весть»:
(4842) 57-64-51; е-mail: dia@vest-news.ru.
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в конце номера
Туризм

ЭКОновости

В регионе в течение года обследуют
2 тысячи гектаров леса

В нашей области запретят работать
экскурсоводам-самозванцам

В юго-западной части области из-за сильных ветров пострадали деревья. Поврежденная древесина становится кормовой базой для различных насекомых-вредителей, повышает степень пожарной опасности в лесах, являясь дополнительным горючим материалом. Для выявления таких участков
запланировано обследовать 2 тысячи гектаров лесного фонда области.
- Главной задачей проведения подобных обследований является получение информации о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов, назначение мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов. Чаще всего это
выборочные и сплошные санитарные рубки, а также уборка
захламленности, - пояснила Ольга Миронова, начальник отдела регионального минприроды.
На днях специалисты министерства совместно с филиалом ФБУ «Рослесозащита»-«ЦЗЛ Калужской области» с помощью квадрокоптера провели предварительную оценку санитарного и лесопатологического состояния насаждений, поврежденных ветровалом и буреломом на территории Людиновского лесничества. В дальнейшем на указанных лесных
участках будет проведено лесопатологическое обследование и назначены соответствующие санитарно-оздоровительные мероприятия.

На прошлой неделе депутаты регионального парламента приняли закон, который предусматривает изменения в Законе «О туристической деятельности на территории Калужской области». Его принятие связано с объективными
причинами: областной закон необходимо было
привести в соответствие с федеральным «Об
основах туристской деятельности в РФ» в части
полномочий органов государственной власти на
территориях регионов.
Согласно поправкам в законе региональное
министерство экономики отныне наделяется полномочиями государственного контроля за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.
Министерству экономического развития предстоит создать аттестационную комиссию для аттестации экскурсоводов, которые намерены работать на территории нашей области. Все прошедшие аттестацию и получившие квалификационное свидетельство будут внесены в Единый
федеральный реестр экскурсоводов (гидов).
Работа тех, кто не имеет такого свидетельства,
окажется вне закона. Отличить аттестованного

Юннаты из столицы помогли
заповеднику «Калужские засеки»

Экс-министр получила новую профессию

По информации министерства природных ресурсов
и экологии Калужской области.

Юные волонтеры, ребята из кружка по изучению дикой природы «Зеленая дружина» (Москва), приехали помочь заповеднику
с учетом птиц.
Юннаты в течение недели проходили по маршрутам и изучали суточную активность птиц. Каждый день дети делились
на группы, одни вместе с орнитологом заповедника уходили
на маршрут считать птиц, другие оставались дежурить в лагере: готовили обед и наводили порядок на кордоне заповедника — собирали скошенную траву, красили входные шлагбаумы,
отмывали беседку. Ребята, которые приезжают в заповедник,
уже имеют опыт работы в поле, на научных базах и включаются в реальный процесс деятельности сотрудников «Калужских
засек».
Во второй половине дня у школьников была культурно-познавательная программа: интереснейшие рассказы о жизни животных от научных сотрудников заповедника, прогулки с экскурсией по красивому засечному лесу, по тропе «Ягодная» и др.
Детям посчастливилось на кордоне, около палаточного лагеря,
увидеть диких зверей: косулю, зайца, ежа.
Юннаты знакомятся с животным и растительным миром, получают опыт настоящей научной работы, биологические знания.
Для многих работа в заповеднике может стать определяющей
при выборе будущей профессии.

По информации официального сайта заповедника
«Калужские засеки».

Электроудочку и в интернете
не продашь
Калужский районный суд удовлетворил требование Калужского межрайонного природоохранного прокурора о признании информации о продаже электроудочек, размещенной на интернетресурсах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Основанием послужили результаты мониторинга сети интернет. Был выявлен сайт, на котором предлагалось купить различные виды электроудочек. Эта снасть способна убить все
живое. За незаконную добычу (вылов) водных биологических
ресурсов, если это деяние совершено с применением электротока либо иных способов массового истребления водных биологических ресурсов, предусмотрена уголовная ответственность.
Согласно действующему законодательству, запрещено распространять информацию, побуждающую к совершению действий, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность, и способствующую им.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

По информации официального сайта прокуратуры
Калужской области.
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экскурсовода от самозванца можно будет по нагрудной карточке, которая вручается официальным органом. Разработкой и утверждением формы нагрудной идентификационной карточки экскурсовода тоже займется министерство экономического развития.
По сообщению начальника управления развития туризма области Елены Сергеевой, закон
вступит в силу с 1 июля, аттестация экскурсоводов будет проходить в нашем регионе с 1 сентября.

В конце минувшей недели в конференц-зале туристско-информационного центра «Калужский край» свои дипломные работы защитили восемь студентов - слушателей профессиональной
программы переподготовки «Экскурсоведение»
Среднерусской академии современного знания.

Жюри за работой.
Они прослушали курс лекций объемом 1080
часов от преподавателей-практиков, тесно связанных со сферой туризма. Программа курса была насыщена такими дисциплинами, как
история искусств, храмоздательство и древнее
искусство, архитектурно-градостроительное наследие, архитектурные стили, история светской
и храмовой архитектуры, краеведение, объекты
культурного наследия.
Это уже четвертый ежегодный выпуск специалистов по этой профессии. Защита итоговых аттестационных работ всегда проводится в открытом,
публичном формате. На ней присутствуют потенциальные работодатели – директора турфирм,
коллеги и калужане, неравнодушные к этой теме.
Нынешние выпускники – специалисты разных
профессий и возрастов: например, это бывший
министр труда, занятости и кадровой политики
Калужской области Ирина Подковинская, кандидат биологических наук, преподаватель Тимирязевской академии Лариса Соколова, Ольга Туркова, до недавнего времени жительница белорусского Витебска.
Темы работ, которые соискатели дипломов
представили комиссии, были разными. Например, «Досуг горожан губернского города Калуги
в XIX – начале XX веков. Досуг провинциалов»;
«Женщины, оставившие след в истории Калуги»,
«Калужские композиторы», «Дореволюционные
банки Калуги. Банки и банкиры прошлого».
Аттестационная комиссия под председательством начальника Управления развития туризма
Елены Сергеевой доброжелательно и вниматель-
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Ирина Подковинская.

Лариса Соколова.
но выслушала выпускников, выставила удовлетворительные оценки. Свои работы защитили все.
Теперь дело за работодателем – кто возьмет выпускников на работу? Уже известно, что, к примеру, Ирина Подковинская и Лариса Соколова получили приглашение к сотрудничеству от калужской турфирмы «Мираж».

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.
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